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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ 
СБОР СВЕДЕНИЙ О СТАЖЕ ДО 2002 ГОДА

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015г. Федерального 
закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
вводится новый порядок определения права на страховую 
пенсию и расчета размеров пенсий в системе обязательного 
пенсионного страхования.
По новой пенсионной формуле на размер пенсии будет 

влиять: размер заработной платы: чем выше зарплата, 
тем выше пенсия; длительность страхового стажа: чем 
продолжительнее страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформировано пенсионных прав, 
поскольку за каждый год трудовой деятельности будет 
начисляться определенное количество пенсионных 
коэффициентов(баллов).
Положениями названного закона определено, что как и в 

настоящее время, в страховой стаж наравне с периодами 
работы и (или) иной деятельности  засчитываются такие 
значимые периоды жизни человека, как служба в армии, 
уход за ребенком (за детьми), ребенком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет, инвалидом 1 группы. За эти так 
называемые «нестраховые периоды» будут учитываться 
особые годовые коэффициенты (баллы).
В соответствии с данным законом, при подсчете 

страхового стажа работа и иная деятельность за период до 
регистрации гражданина в качестве застрахованного лица 
подтверждается на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета и (или) документов, 
выдаваемых в установленном законодательством РФ 
порядке. Это означает, что сведения персонифицированного 
учета будут являться приоритетными по сравнению с 
документами о стаже. При назначении пенсии первично 
будут оцениваться именно эти сведения, а в случае их 
отсутствия по какой - либо причине, будут оцениваться 
и учитываться документы. В период 2003-2012 г.г. 
территориальными органами Пенсионного фонда  России 
проводилась работа по сбору от организаций и граждан 
(если они не работали) сведений о трудовом стаже за 
период до 01.01.2002 года (по форме СЗВ-К),  их правовой 
обработке и занесению на индивидуальные лицевые счета 
застрахованных лиц для учета будущих пенсионных прав.

Однако, в этот период не на всех работающих граждан 
организации представили сведения о трудовом стаже по 
форме СЗВ-К. Активность физических лиц, самостоятельно 
уплачивающих страховые взносы (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств и др.) и не работающих граждан по 
представлению в территориальные органы ПФР указанных 
сведений также была очень низкой.
Соответственно, как результат, пенсионные права этих 

застрахованных лиц на сегодня не учтены на их лицевых 
счетах в системе обязательного пенсионного страхования 
и при выходе на пенсию это может существенно повлиять 
как на определение права на пенсию, так и на исчисление 
размера. В настоящее время, в целях информирования 
застрахованных лиц о пенсионных правах, учтенных на 
индивидуальных лицевых счетах подготовлен список 
граждан в  лицевых счетах у которых отсутствуют сведения 
о трудовой деятельности до 2002 года. Этот список 
будет использоваться с целью сбора таких сведений на 
работающих граждан от организаций, а также приглашения 
неработающих граждан в органы ПФР с документами, 
для их проверки и внесения сведений о стаже в систему 
персонифицированного учета.
В соответствии с действующим законодательством, 

на работающих граждан данные сведения должны 
представлять страхователи (организации), которые 
обязаны заботится о будущих пенсиях своих сотрудников. 
Неработающие граждане, а также лица, самостоятельно 

уплачивающие страховые взносы, должны сами 
представлять в органы ПФР указанные сведения   
(предъявить первичные документы: трудовую книжку, 
справки, подтверждающие периоды трудовой и иной 
деятельности, военный билет и др.).
Каждый гражданин (будущий пенсионер) должен 

быть заинтересован в том, чтобы данные о стаже за 
период до 2002 года были максимально учтены на его 
индивидуальном лицевом счете с целью использования их 
при расчете будущей пенсии.

Пенсионный фонд информирует
ПЕРЕСМОТР  РАЗМЕРОВ  ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, 

НАЗНАЧЕННЫХ В 4 КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА
В  мае текущего года  пересмотрены размеры трудовых пенсий, назначенных 

органами ПФР Смоленской области в 4 квартале 2013г. Всего пересмотрено 
2254 пенсий, что составляет 53,8% от общего количества  вновь назначенных в 
данном периоде трудовых пенсий. Средний размер увеличения пенсий составил 
38 руб. 26 коп. 
Размеры трудовых пенсий пересчитаны в случае изменения сумм страховых 

взносов, учтенных при  первоначальном назначении пенсии.  
Норма о пересмотре установленных впервые размеров трудовых пенсий  

введена законодательством с 1 января 2010 года ( с момента    внесения 
изменений  в статью 19 Федерального закона от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и в Правила обращения за пенсией).

  Согласно указанных изменений,в случае, если к заявлению о назначении 
пенсии приложены не все необходимые документы, то они представляются 
лицом, обратившимся за пенсией не позднее, чем через три месяца со 
дня получения разъяснений. При этом, предоставление индивидуальных 
сведений  персонифицированного учета не является обязанностью лица, 
обратившегося за пенсией (это обязанность работодателя). В случае отсутствия 
на дату вынесения решения об установлении пенсии в данных индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования 
необходимых для назначения пенсии сведений, решение о назначении пенсии 
принимается по имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР 
сведениям. В последующем, после представления страхователем необходимых 
для назначения пенсии индивидуальных сведений по состоянию на дату 
назначения пенсии, территориальный орган ПФР по истечению следующего 
квартала производит уточнение суммы расчетного пенсионного капитала и 
осуществляет доплату пенсии со дня  ее назначения.
Таким образом, законодательством  определено, что  вновь назначенные 

трудовые пенсии подлежат уточнению (пересматриваются в сторону увеличения), 
если изменяется (увеличивается) сумма страховых взносов, которая была 
учтена при назначении пенсии, и производится доплата пенсии с соблюдением 
условий, определенных статьей 23 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», т.е. за прошлое время с даты назначения пенсии. Такое 
уточнение осуществляется в следующие сроки: 
 в августе, если решение о назначении пенсии принято в 1 квартале т.г.;
 в ноябре, если решение о назначении пенсии принято во 2 квартале т.г;
 в феврале, если решение о назначении пенсии принято в 3 квартале 

предыдущего года;
 в мае, если решение о назначении пенсии принято в 4 квартале 

предыдущего года.
Таким образом, данные перерасчеты осуществляются  в  разовом  порядке 

ежеквартально в установленные законом  сроки.

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 29.12.2006 ГОДА № 256-ФЗ «О 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Смоленской области за период с 1.01.2007 года по 01.04.2014 года общее 

количество рожденных детей составляет 72818, из них рождено вторых и 
последующих детей  - 33765 (46,4 %). 
По состоянию на 01.05.2014 года:
- подано 28600 (1578 в 2014 году) заявлений о выдаче государственного 

сертификата на МСК, что составляет 84,7 % от численности рожденных вторых 
и последующих детей;

- принято 28191 (1476 в 2014 году) решений о выдаче государственного 
сертификата на МСК, что составляет 98,6 % от количества заявлений;

- выдано 27946 (1435 в 2014 году) государственных сертификатов на МСК.
С января 2009 года граждане имеют возможность распоряжения средствами 

материнского (семейного) капитала (МСК) на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство 
жилья, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или последующих детей.  
Территориальными органами ПФР по Смоленской области по состоянию на 

01.05.2014 года:
1. принято 6962 заявления (735 в 2014 году) о направлении средств МСК на 

погашение кредитов (займов) оформленных на приобретение (строительство) 
жилья на сумму более 2 404 млн. руб.  Из них, произведено 6649 (534 в 2014 
году) перечислений средств МСК на погашение задолженности по кредитам 
(займам)  в сумме более 2 286 млн. руб. (204 млн. руб. в 2014 году);

-принято 539 заявлений (43 в 2014 году) о направлении средств МСК на 
оказание образовательных услуг на сумму более 16,6 млн. руб. Из них, по 518 
заявлениям (49 в 2014 году) средства МСК уже перечислены образовательным 
учреждениям в сумме более 15 млн. руб. (1,1 млн. руб. в 2014 году);

-принято 5816 заявлений (846 в 2014 году) о направлении средств МСК  на 
улучшение жилищных условий семьи на сумму более 1 925 млн. руб. Из них, 
произведено 5680 (733 в 2014 году) перечислений средств МСК на сумму 
более 1 789 млн. руб. (241 млн. руб. в 2014 году). 
В соответствии с Федеральным законом от 28.04.2009 года № 72-ФЗ, 

перечислено средств МСК в 2009-2010 годах на единовременную выплату в 
размере 12000 рублей по 9266 заявлениям в сумме более 111 млн. руб.
Отделением в 2010-2011 годах в соответствии с Федеральным законом 

от 28.07.2010 года №241-ФЗ была организована работа по приему 
территориальными органами ПФР области заявлений о предоставлении 
единовременной выплаты за счет средств МСК в размере 12000 рублей или 
в размере фактического остатка средств МСК, если он составляет менее 
12000 рублей на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты. 
По состоянию на 01.05.2011 года указанная работа завершена. Перечислено 
средств МСК по  10040 заявлениям на сумму более  120 млн. руб.
Всего в Смоленской области с начала действия Закона 256-ФЗ перечислено 

средств МСК на сумму более 4 322 млн. рублей.
С 1 января 2014 года размер МСК составил 429 408, 50 рублей. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ!

В отделе ПФ РФ в Кардымовском районе действует «горячая линия», по-
средством которой осуществляется консультация по вопросам законодатель-
ства об обязательном пенсионном страховании, в том числе по вопросам 
подготовки и представления отчетности в ПФР.
Телефон «горячей линии» 8-48167-4-20-81
Телефоны «горячей линии» отделения ПФ РФ по смоленской области:
По вопросам администрирования страховых взносов 8-4812-62-49-63;
По вопросам персонифицированного учета 8-4812-62-49-75.
Отдел ПФР в Кардымовском районе


